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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проблемы 

договоров в медиаменеджменте», учебных ассистентов и студентов для направления 

42.04.05 «Менеджмент в СМИ» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Проблемы 

договоров в медиаменеджменте». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

42.04.05 «Менеджмент в СМИ»  

 Образовательной программой по направлению 42.04.05 «Менеджмент в 

СМИ» подготовки магистра 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе 42.04.05 «Менеджмент в СМИ», утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Проблемы договоров в медиаменеджменте» 

являются: 

 Сформировать понимание роли договорных правоотношений в медиаменеджменте; 

 Дать представление об основах законодательства в области договорных отношений 

в медиаменеджменте, о правовых нормах и принципах, на которых базируются 

договорные отношения в медиаменеджменте, об особенностях регулирования 

договорных отношений в медиаменеджменте, о правах и обязанностях 

договаривающихся сторон, вытекающих из договорных отношений в 

медиаменеджменте и законодательства, о проблемах договоров в 

медиаменеджменте; 

 Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний и умений в 

профессиональной работе, защите и отстаиванию своих профессиональных прав 

посредством эффективной договорной деятельности, использованию инструментов 

договорных отношений в интересах формирования благоприятных договорных 

практик в медиаменеджменте; 

 Пропаганда верховенства права в жизни общества. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные источники договорного права в области медиаменеджмента, 

базовые принципы и тенденции регулирования договорных 

правоотношений в российской медиаиндустрии, основы договорного права 

РФ, понимать объѐм прав и обязанностей каждой из сторон договорных 

правоотношений в зависимости от вида и содержания такого договора, знать 

основные виды договоров, используемых профессиональным сообществом в 

области медиаменеджмента.  

 Уметь применять источники договорного права в своей профессиональной 

деятельности, заключать и курировать договоры в профессиональной 

деятельность в соответствии с нормами права, владеть правовой культурой, 
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использовать и защищать профессиональные права в интересах 

формирования благоприятных договорных практик в сфере 

медиаменеджмента. 

 Приобрести навыки чтения и анализа основных источников договорного 

права РФ, судебных решений, получить опыт идентификации и 

классификации основных договоров, широко используемых 

профессиональным сообществом в медиаменеджменте при производстве и 

распространении контента. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенци

я 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

грамотно 

работать с 

источника

ми 

информаци

и, включая  

ее сбор 

(интервью, 

наблюдени

я, работа с 

документа

ми), 

селекцию, 

проверку и 

анализ 

ПК -

11 

РБ  Применяет нормы 

договорного 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности в 

процессе 

производства и 

распространения 

контента 

 Имеет базовые 

навыки чтения и 

анализа основных 

источников 

договорного права РФ 

в области 

медиаменеджмента 

 Понимает значимость 

договорных 

правоотношений в 

медиаменеджменте 

 Способен 

идентифицировать и 

различать виды 

договоров в 

медиаменеджменте 

 Способен защитить 

собственные права в 

 Чтение основной 

и дополнительной 

литературы  

 Выполнение 

упражнений в 

ходе семинарских 

занятий 

 Тестирование 

 Решение кейсов 

Текущий/итого

вый контроль 
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Компетенци

я 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

менеджерской и 

договорной 

деятельности в 

процессе 

производства и 

распространения 

контента 

 Не нарушает права 

контрагента в 

договорных 

отношениях в сфере 

медиаменеджмента 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проблемы договоров в медиаменеджменте» является курсом по 

выбору, однако при этом относится к профессиональному циклу базовых знаний. 

Предполагается, что для изучения данного курса студенты знают основы современного 

российского законодательства и владеют общеправовой культурой (дисциплина 

«Правоведение»).  

Особенность дисциплины «Проблемы договоров в медиаменеджменте» состоит в 

том, что данный курс учитывает необходимость получения студентом прикладных знаний 

и умений в сфере договорных правоотношений, которые возникают и функционируют 

непосредственно внутри самой медиаиндустрии, с опорой на основы договорного 

законодательства РФ. 

Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 12 часов отводится на 

лекции и 20 часов – на семинарские занятия. Формой контроля является письменный 

экзамен в форме теста. Промежуточной формой контроля является кейс-стади (решение 

кейсов). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Кафедра, за 

которой 

закреплен раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 
1 Понятие договора Департамент 

медиа 

4 2 0  2 

2 Прекращение и 

расторжение договора. 

Отказ от договора. 

Претензионный порядок 
в медиаменеджменте 

Департамент 

медиа 

12 2 4  6 

3 Договор возмездного 

оказания услуг и его 

Департамент 

медиа 

12 2 4  6 
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отличие от договора 

подряда в 

медиаменеджменте 
4 Трудовые договоры в 

медиапроизводстве и их 
отличия от гражданско-правовых 
договоров оказания услуг в 
медиаменеджменте 

Департамент 

медиа 

12 2 4  6 

5 Договоры в редакционно-
издательской деятельности 

Департамент 

медиа 

12 2 4  6 

6 Договоры о создании и 
использовании результатов ИС в 
медиаменеджменте 

Департамент 

медиа 

12 2 4  6 

ИТОГО 64 12 20  32 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра Параметры  

2   

Текущий Кейс-стади * Департамент медиа Решение кейсов 

Итоговы

й 

Тест * Департамент медиа Тест 

a. Критерии оценки знаний, навыков  

Письменный тест 

Для проверки качества освоения дисциплины применяется основная форма контроля – 

письменный тест.  

 

Решение кейсов 

Формой текущего контроля является разбор кейсов на семинарах и вынесение по ним 

решений на основе материала, прочитанного к семинарам (домашние задания).  

 

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. При этом 

учитывается активность студентов на семинарах, участие в упражнениях, решениях 

кейсов, а также посещаемость. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 
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Отекущий  =  n1·Орешение кейсов 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в 

пользу студента.  

Пересдача происходит в устной форме. На пересдаче студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1  

2 часа 

Понятие договора 

Особенности и проблемы договоров и их заключение в медиаменеджменте. 

Особенности сторон. Процедурные особенности и проблемы, связанные с 

согласованием договоров в медиаменеджменте. Лица, участвующие в согласовании 

договоров в медиаменеджменте. Понятие и суть переговорного процесса. Этапы 

переговоров. Тактические и стратегические приемы при проведении переговоров и 

согласовании договоров в медиаменеджменте. 
Заключение договора. Принцип свободы договора. Протоколы о намерениях и 

предварительные договоры. Преддоговорные споры, порядок их урегулирования.  

Понятие оферты и акцепта: стадии заключения договора.  
Тема 2  

6 часов 
Прекращение и расторжение договора. Отказ от договора. Претензионный порядок в 

медиаменеджменте 

Порядок изменения и прекращения договора в медиаменеджменте. Способы, 

основания, порядок и правовые последствия изменения и расторжения договора. 

Оформление изменения и расторжения контракта в медиаменеджменте. Случаи 

отказа от договора. Односторонний отказ от исполнения договора и его последствия. 

Оформление отказа от исполнения договора. 

Документы, подтверждающие исполнение условий договора в медиаменеджменте. 

Субъекты исполнения. Оформление прекращения договорного обязательства в 

медиаменеджменте. 

Претензионный порядок как форма досудебного урегулирования. Претензия: 

правовой статус и значение для сторон договорных отношений в медиаменеджменте. 

Оформление и отправка претензии контрагенту.  
Тема 3 

12 часов 
Договор возмездного оказания услуг и его отличие от договора подряда в медиаменеджменте. 
Понятие и особенности договора возмездного оказания услуг по Гражданскому 

Кодексу РФ. Договор возмездного оказания услуг и договор подряда в 

медиаменеджменте: основные отличия. 

Виды договоров возмездного оказания услуг в медиаменеджменте: хранение, 

перевозка, управление имуществом. Договор оказания информационных услуг в 

медиаменеджменте. Договор оказания услуг на размещение рекламы в 

медиаменеджменте. Договор оказания услуг в event-индустрии. Договоры с 

телеведущими и актерами. Особенности договоров с медийными лицами. 
Тема 4 

8 часов 
Трудовые договоры в медиаменеджменте и их отличия от гражданско-правовых договоров оказания услуг в медиаменеджменте 
Понятие, содержание и субъекты трудового договора в медиаменеджменте. Форма 
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трудового договора. Виды трудовых договоров в медиаменеджменте. Порядок 

изменения существенных условий трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора. Гарантии работников при расторжении трудовых отношений в 

медиаменеджменте. Порядок   регулирования увольнений по собственному желанию 

работника в медиаменеджменте. Увольнение работника по «собственному желанию», 

спровоцированное работодателем в медиаменеджменте. Расторжение работником 

срочного трудового договора по уважительной причине в медиаменеджменте.  

Прекращение работником срочного трудового договора без уважительных причин.  

Порядок расторжения   трудовых договоров по инициативе работодателя в 

медиаменеджменте. Особенности увольнений профсоюзных работников и выборных 

представителей трудового коллектива в медиаменеджменте. Приостановка трудового 

договора. Прекращение трудового договора по инициативе третьих лиц и при иных 

обстоятельствах, влекущих к прекращению трудового договора в медиаменеджменте. 

Договоры оказания услуг в медиаменеджменте: понятие и особенности. Отличие 

трудовых договоров от гражданско-правовых договоров оказания услуг в 

медиаменеджменте: гарантии сторон и взаимная ответственность. 
Тема 5 

6 часов 

 

Договоры в редакционно-издательской деятельности 
Виды и особенности регулирования договоров в редакционно-издательской 

деятельности: договор между соучредителями средств массовой информации, между 

редакцией и издателем средства массовой информации, договор на изготовление 

продукции средства массовой информации. 

Договор аренды домена. 
Тема 6 

16 часов 
Договоры о создании и использовании результатов ИС в медиаменеджменте 
Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности в медиаменеджменте. 

Основные авторско-правовые договоры, применяемые в медиаменеджменте: договор 

отчуждения авторских прав, лицензионный договор, договор авторского заказа. 

Особенности договора отчуждения авторских прав. Виды лицензионного договора. 

Правовой режим авторского заказа.  Правовой статус открытых лицензий. Лицензии 

Creative Commons. 

Особенности регулирования служебных произведений в медиаменеджменте. 
Литература по курсу: 

1. Алексеев, С. С.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части 

первая, вторая, третья, четвертая: (постатейный, учебно-практический) / С. С. Алексеев, 

А. С. Васильев, В. В. Голофаев, и др.; Под ред. С. А. Степанова. – 3-е изд. – М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2012 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. – Ст.4 

3. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 

тенденции. –М, 2006  

4. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (от 9 

сентября 1886 года) 

5. Близнец И.А. Авторское право и смежные права. М., 2015.  

6. Богданова, Е. Е. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции 

развития: монография / Е. Е. Богданова, Л. Ю. Василевская, Е. С. Гринь, и др.; Под общ. 

ред. Л. Ю. Василевской. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016 

7. Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 

2006 

8. Всемирная Конвенция об авторском праве (Женевская Конвенция от 6 сентября 1952 г., 

пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года) 

9. Гаврилов, Э. П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения, XXI век / Э. 

П. Гаврилов. – М.: Юрсервитум, 2015  
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10. Гражданский кодекс РФ. – Часть первая. - Гл. 27-29  

11. Гражданский кодекс РФ. – Часть вторая. - Гл. 34, 37, 39  

12. Гражданский кодекс РФ. – Часть четвѐртая. – Гл. 69, 70, 71 

13. Гражданский процессуальный кодекс РФ. – Ст. 3, 4 

14. Закон РФ «О СМИ». – Гл.2 

15. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 13.11, 14.10 

16. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть четвертая / Авторы Э.П. 

Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М., 2009 

17. Комментарий к Закону РФ о СМИ (Фонд защиты гласности). – М., 2001 

18. Конституция Российской Федерации – Ст. 15, 24, 29, 30, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 49, 65, 71-

73, 125  

19. Лушникова, М. В. Российское трудовое право в условиях инновационной экономики: 

учеб. пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников, Д. А. Смирнов. – Ярославль: Индиго, 

2015 

20. Малышева, М. Ф. Право интеллектуальной собственности: учеб. пособие для вузов / М. 

Ф. Малышева, И. А. Стрельникова. – М.: КноРус, 2015  

21. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций (Римская конвенция от 26 октября 1961 года) 

22. Невская М.А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое пособие. – 

М., 2008 

23. Орловский, Ю. П. Трудовое право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. 

Орловский, И. Я. Белицкая, М. О. Буянова, и др.; Отв. ред. Ю. П. Орловский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016 

24. Петров, А. Я. Трудовой договор: учеб.-практ. пособие для магистров / А. Я. Петров. – М.: 

Юрайт, 2015  

25. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2006 года № 15 «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 

законодательства об авторском праве и смежных правах» 

26. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса РФ» 

27. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. - М., 2016 

28. Рогова Ю. В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. – 

М, 2015 

29. Трудовое право России: учебник / К. А. Бондаренко [и др.]; Под ред. А. М. Куренного. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017 

30. Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / К. А. 

Белозерова [и др.]; Под ред. С. Ю. Головиной. – М.: Юрайт, 2016 

31. Трудовой кодекс. – Часть I, Часть III  

32. Уголовный кодекс Российской Федерации – Ст. 146-147, 180  

33. Федеральный закон «О персональных данных». – Ст. 1-10, 15, 23 

 

7. Образовательные технологии 
 

Обучение и контроль по дисциплине осуществляется с использованием LMS (Learning 

Management System).  
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
8.1 Текущий контроль 

 
Формой текущего контроля является разбор кейсов на основе практики российских 

судов на семинарах и вынесение по ним решений. Решения выносятся на основе 

материала, которые выкладываются преподавателем в LMS для ознакомления студентами 

дома (домашние задания). Решения презентуются и обсуждаются в устной форме. 

Требования к ответам:  

- студент должен верно решить исход дела; 

- в ходе ответа необходимо грамотно аргументировать своѐ решение, ссылаясь на 

законодательство и учебный материал, прочитанный дома; 

- если преподаватель просит студента объяснить только один аргумент, то он должен 

быть полностью, внятно и чѐтко раскрыт; 

- если преподаватель просит студента решить весь кейс, то студент должен 

перечислить все аргументы (или максимально возможное количество аргументов).  

   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

 

1. Близнец И.А. Авторское право и смежные права. М., 2015.  

2. Богданова, Е. Е. Договорное право России: реформирование, проблемы и 

тенденции развития: монография / Е. Е. Богданова, Л. Ю. Василевская, Е. С. Гринь, 

и др.; Под общ. ред. Л. Ю. Василевской. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016 

3. Гаврилов, Э. П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения, XXI 

век / Э. П. Гаврилов. – М.: Юрсервитум, 2015  

4. Лушникова, М. В. Российское трудовое право в условиях инновационной 

экономики: учеб. пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников, Д. А. Смирнов. – 

Ярославль: Индиго, 2015 

5. Петров, А. Я. Трудовой договор: учеб.-практ. пособие для магистров / А. Я. 

Петров. – М.: Юрайт, 2015  

6. Рогова Ю. В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского 

оборота. – М, 2015 

7. Трудовое право России: учебник / К. А. Бондаренко [и др.]; Под ред. А. М. 

Куренного. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, С. С.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Части первая, вторая, третья, четвертая: (постатейный, учебно-практический) / С. С. 

Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Голофаев, и др.; Под ред. С. А. Степанова. – 3-е изд. 

– М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2012 

2. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и 

современные тенденции. –М, 2006  
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3. Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: 

Статут, 2006 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть четвертая / 

Авторы Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М., 2009 

5. Комментарий к Закону РФ о СМИ (Фонд защиты гласности). – М., 2001 

6. Малышева, М. Ф. Право интеллектуальной собственности: учеб. пособие для 

вузов / М. Ф. Малышева, И. А. Стрельникова. – М.: КноРус, 2015  

7. Невская М.А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое 

пособие. – М., 2008 

8. Орловский, Ю. П. Трудовое право: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. П. Орловский, И. Я. Белицкая, М. О. Буянова, и др.; Отв. ред. Ю. П. Орловский. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016 

9. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. - М., 2016 

10. Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / 

К. А. Белозерова [и др.]; Под ред. С. Ю. Головиной. – М.: Юрайт, 2016 

 

9.3. Законы, законодательные акты 

1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. – Ст.4 

2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 

(от 9 сентября 1886 года) 

3. Всемирная Конвенция об авторском праве (Женевская Конвенция от 6 сентября 

1952 г., пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года) 

4. Гражданский кодекс РФ. – Часть первая. - Гл. 27-29  

5. Гражданский кодекс РФ. – Часть вторая. - Гл. 34, 37, 39  

6. Гражданский кодекс РФ. – Часть четвѐртая. – Гл. 69, 70, 71 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ. – Ст. 3, 4 

8. Закон РФ «О СМИ». – Гл.2 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 13.11, 14.10 

10. Конституция Российской Федерации – Ст. 15, 24, 29, 30, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 49, 

65, 71-73, 125  

11. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция от 26 октября 1961 

года) 

12. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2006 года № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

применением законодательства об авторском праве и смежных правах» 

13. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса РФ» 

 

9.4.Электронные ресурсы 

1. Гарант http://www.garant.ru/ 

2. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

3. Право и средства массовой информации www.medialaw.ru  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.medialaw.ru/
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4. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал www.web1.law.edu.ru 

5. База судебных решений https://rospravosudie.com     

6. База судебных решений http://судебныерешения.рф    

7. База решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru    

8. База судебных решений http://www.media-pravo.info/case/    

 

 

http://www.web1.law.edu.ru/
https://rospravosudie.com/
https://rospravosudie.com/
http://судебныерешения.рф/
http://ras.arbitr.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://www.media-pravo.info/case/

